
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУЬ
пЕрмсIt()го крАя

пOсl-лll()l}JЕниЕ

Об утвержлении Адми нистративноrо
регламента по предоставлению
]!lуницllпальной услуги <<Установка
информачионной вывески, согласоваllие
дизайн-проекта размещения вывески))

В соотtзс,гствиtt с Фсдералыtым законом от 27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ
<Об орr,анизаl(ии I Ipellocl,aBJIe н ия l]осуларственных и муниципальных услуг),
Федеральным законом от 06, 10.2003 Nч l3l-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фелерачии)), администрация
Бардымского муниципаJIьною округа Пермского края
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l.Утверлить прилагаемый Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги кУстановка информационной вывески,
согласование дизайн-проекта размещения вывески)).

2.Управлению по земельно-имущественным вопросам администрации
Бардымского муниципального округа обеспечить исполнение настоящего
административного регламента и размещение сведений о муниципальной услуге в

региональной государственной информационной системе Пермского крzц (Реестр
государственных услуг (функчий) Пермского края>.

З. Опубликовать постановление в газете <<Тан>> (<Рассвет>) и разместить на
офиttиальном сайте Бардымского муниItипального округа Пермского края
барла.рф.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации Бардымского муниципального округа по экоt{омическому
развитию Туйгильдина И.С.

Пrава муниципального округа -

глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г. Алапанов

06.10.2022 N9 292-01-02-2 l 08-п



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Бардымскою муниципмьного
округа Пермского края
от 06.10.2022 N9 292-01-02-2108-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги <<Установка

информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения
вывески>

I. Общие положения

1 . 1 . Прелмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставления муниципальной
услуги <Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта
рiвмещения вывески)) (далее соответственно - административный регламенъ
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной усJIуги, и определяет последовательность и сроки
админисl,ра,Iивных проI{елур (,ltейс,гвий). осуществляемых по запросу
физического или юрилического лица либо их уполномоченных представителей в
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами полномочий в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2010 N9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) (далее -
Федеральный закон N! 210-ФЗ).

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса
местного значения (утверждение правил блаюустройства территории
муниципального' городского округа9 осуществление контроля за их соблюдением,

организация благоустройства территории муницип€rльною, юродскою округа в
соотве,гс,Гtsии с указанными правилами' а также организация использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов.' лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского
округа)), установленного пунктом 25 части 1 статьи 1б Федерального закона от
6. l0.2003 Na l3l-ФЗ (Об обiцих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей могут выступать физические лица,
индивидуальные предприниматели и юридические лица, обладающие
имупlесl,венным правом на земельный участок, здание или иное недвижлiмое
имущество, к которому присоединяется информационная вывеска, либо
являющиеся владельцами информационной вывески.

| .2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в

соответствии с законолаIельством Российской Федерации представлять интересы



заявителя, либо лица, уполl]омоченIlые заявителем
законодательством РоссиЙской Федерации.

в порядке, установленном

1.З. Требования к порядку информирования о предоставJIении
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахожления, графике работы, справочных
телефонах, адрссе офлtцrtальнtlго сай,га в информачионно-телекоммуникационной
сети кИнтернет> (далее соответственно - официальный сайт, сеть <Интернет>)
органа (организаuии), предоставляющего муниципальную услугу.

Органом, уполномоченным на предоставление муниципаJIьной услуги,
является Управлению по земельно-имущественным вопросам администрации
Бардымского муниципального округа (далее - Управление, орган,
предоставляющий муниципальную услугу) расположено по адресу: Пермский
краЙ, с. Барла, ул. Советская, д.14, 1 этаж, 12 каб.

График работы:
понедельник с 8.30 до l7.30;
вторник - пятница с 8.З0 до 1б.З0;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: (34292) 2 05 18.

Адрес офичиального сайта органа, предоставляющего муниципаJIьную

усJlугу, в сети Интернет (далее - официальный сайт), содержащею информацию о
порядке предоставления муниципальной услуги: барла.рф,

Адрес федеральной государственной информационной системы <Единый
портал юсударственных и муниципаJIьных услуг (функций)>:
http://www.gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал, при технической возможности).

Адрес элек,гронной почты для направления обращений по вопросам
предоставления муниципальной услуги : оdr-Ьаrdа@mаil.rч.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе саЙта в сети <Интернет) организациЙ, rlаствующих в
предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через государственное
бюджсr,ltое учрсждеliис Пермского края <Пермский краевой
многофункциональный цен,гр предостаI]JIения юсударственных и муниципальных

ус,Ilуг)) (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии,

заключенным межлу МФ l-{ и администраuией Бардымского муниципаJIьного
округа (далее - соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии.

Информаuия о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы
филиалов МФI { содержится на официальном сайте МФI_{: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3,3. Информация по вопросам предоставления муниципаJIьной услуги,, и

услуI, которые являюl,ся необходимыми и обязательными для предоставJIения
муниципальной услуги, предоставляется :

на информачионных стендах или информационном терминале в здании
органа. предоставляющего муниципальную услугу;



на официальном саЙте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации. издания

инфopмauиoннЬlхМaTepиaлoв(бpoшюpибyклетoв);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,

мФц
l.З.,1. Заявите,,lь и]\rеет право на полччение информации о ходе

предоставления муниципальной услуги с использованием средотв телефонной
связи, эJlектронной почты, Единого портала (при технической возможности).

1.3.5, На информачионных стендах в здании органа, предостаыIяющею
муниципаJIьную услугу, размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муницип.lльной услуги (Приложение 4);
леречни документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
перечень услуц которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги;
образчы оформления документов, необходимых для предоставления

муницигIальной услуги. и ,t 
ребования tt ним;

информачия о местонахождении, справочных телефонах, адресе
официального сайта и электронной почты, графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными
сjIужаlцими органа, предоставляющего муниципальную услугу;

информаuия о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме докуIvIентов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги ;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решениЙ, деЙствиЙ (безлеЙствия) органа,

преllосl,авляющеI,о мунициIIаJIьную услугу, должностных лиц, муниципальных
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
l.З.б. При Jlичном обращении консультации проводятся специалистами

Управления либо МФI_{ по следующим вопросам:
состав и содержание документов, необходимых для предоставJIения

муниципаJIьной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (безлействия) и решений, осуществляемых и

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
,Щолжностные лица., муниципальные служащие Управления не вправе



осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальноЙ
услуги и вJlияюlцее прямо или косвенно на индивидуальные решения
заи нтересо ван н ых лиц. i

Консул ьтации осуществляются бесплатно.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителя

специалисты Управления подробно и в вежливой (коррекгной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
,t,елс,фоttttый зlt()lltlк ,,loJIjKeH начинаться с информаuии о наименовании органа, в
ко,горый llозвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего звонок. При отсутствии возможности у специалиста,
принявшеIо звоt]ок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
обра,гивrлемуся должен быть сообщен номер телефона, по которому можно
получить необходимую информацию.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.'I . Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Наименование муниципальной услуги - Установка информационной
вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставJIяющего
\l\ lt и циI,Iа-lьi I) Io ) c.l),l,),

2.2.З.2. представление документов и информации, отсутствие и (или)

2.2, l , Органом, угlолномоченным на предоставление муниципальной услуги,
является Управление по земельно-имущественным вопросам администрации
Бардымского муниципального округа (далее - орган, предоставляющий
муниципальную услугу).

2.2.2. 11ри предоставлен ии муниципальной услуги орган, предоставляющий
мунициllальную услугу осуществляет взаимодействие с:

Управлением Фелеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Пермскому краю;

Управлением фелеральной налоговой службы России по Пермскому краю;
Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия

Пермского края.
2.2.3, Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать

о,|, заrl вителя:
2.2.3.1. осуlцес,гвления действий, в том числе согласований, необходимых

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправJIения, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуц вкJIюченных в

перечни, указанные в части l статьи 9 Фелерального закона Nэ 210-ФЗ;



недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2, 3. l . Результатом предоставления муниципaшьной услуги является :

выдача (направление) заявителIо разрешения на установку
информационной вывески и согласование дизайн-проекта размещения вывески
(далее - разрешение);

выдача (лlаправлеttие) заявителtо решения об отказе в выдаче разрешения с
\,казаIlис\l гlри ч1.1н о,гказа.

2.4, Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.|. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 27
календарных дней со дня поступления заявления и документов, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя, в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.

2.4.2. Срок принятия решения о предостаыIении муниципальной услуrи 24
календарных дня.

2.4.3. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в

случае направления Заявителем (представителем Заявителя) док}ментов'
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления мYниципальной услуги, через МФIJ исчисляется со дня передачи
МФI{ ,гаких 

;toKyMel1,I,oB l] opl,alI, гlрс/lос l,аl}JlяIощий муниципальную услугу.
2.4.4. Срок вылачи (направления llo адресу, указанному в заявJIении о

предоставлении пtуниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю
(представителю Заявителя) доцrмента, подтверждающего принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги, три календарных дня.

2.5. Перечень норма,tивных правоtsьIх актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

2.5.1. Перечень нормативных правовых акгов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги :

Конституция Российской Фелерации;
Закон PQl от 07.02.1992 N9 2300-1 ко защите прав потребителей>;
Налоговый коде кс Российской Фелерачии;
Гралостроительн ы й кодекс Российской Федерачии;
Федеральный закон от 24.11.1995 N9 18l-ФЗ (О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 6.10.2003 N9 l31-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 2'7 ,07 .2010 ЛЬ 2 10-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг>;
Федеральный закон от 6.04.2011 Nq бЗ-ФЗ <Об электронной подписи>;

д
:fi



Федеральный закон от 27.07.2006 ЛЪ 149-ФЗ (Об информации,
информачионных технологиях и о защите информации>;

Федеральный закон от l3.0З.2006 ЛЬ З8-ФЗ <О рекламе>>;
Государственный стандарт Российской Федерации <Наружная реклама на

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. ОбlIIие
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения,
ГОСТ Р 52044-2003>;

Устав Бардымскою муниципального округа;
иные нормативными правовые акты, регламентирующие правоотношения в

vcTaHoB-leH ной c(lc,pe.
2,5.2. Гlеречень нормативных правовых актов, регулирующих отношения'

возникаюtllие в связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен:
на официальном сайте Бардымского муниципаJIьного округа барда.рф;
на Едином портале http://www. gosuslugi.ru/ (при технической возможности).

2.6. Исчерпываtощий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и услуц которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципarльной услуги, подлежащих i
представлению заявителем:

2.6. l. заявление по форме согласно приложению 1 к административному

регламенту;
2.6.2. документы, содержашие данные сведения о заявителе:
,rlля юриilическоI,о ,]Iиllа - ,цокумент, удостоверяющий личность

представителя заявиl,еjlя и его поJlномочия (при отсутствии в Едином
государственном реестре юридических лиц записи о полномочиях данного
представителя действовать по довереЕности от имени юридического лица);

для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуalльного
предпринимателя - копия паспорта, документ, удостоверяющий полномочия
представителя зая ви,гел я;

для физических лиц, не являющихся индивидуаJIьными предпринимателями
- копия паспорта, копия документа, удостоверяющею личность представителя
заявителя, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;

2.6.3. эскизный проект, в случае размещения информационных конструкций
(вывесок) на многоквартирных жилых домах и на объектах встроенно-
пристроенных к многоквартирным жилым домам, оформленный согласно
приложеIlиlо 2. в слелуtоtцем составе:

графические магериалы, включающие:
tРотоврисовка предполагаемой конструкции на объекте размещения (общий

вид, со всеми существующими информачионными конструкциями);

фотоврисовка предполагаемой конструкции на объекте размещения
(крупный вид, без посторонних конструкций);

эскиз информационного поля информационной конструкции с указанием
размеров;

l lоясн и,геJl ьная записка, содержаIцая сведения об адресе объекта, сведения о



типах информационных конструкций, параметрах места их р.rзмещенйЯ (длина,

ширина, высота), сведения о способах освещения конструкций, сведения о

цветовом решении вывесок, манере исполнения, в том числе используемые
материалы, и иные,l,ехнические параметры информационньтх конструкций;

карта-схема размещения предполагаемой информаuионной конструкции.

2.6.4. дмзайн-проект, в случае размещения рекламных и информационных
конструкциЙ (вывесок) на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.

оформленный согласно приложению 3, в следующем составе:
графические материалы, включающие:

фо,гофиксачию (фотографии) всех внешних поверхностей объекта (фасалы,

крыша и r,.д.) с указанием предпо"IIагаемых мест размещения информационньтх и

реклам llых констру кrLи й l
привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных

эJIементов фасадов объектов;
эскизы рекламных и информачионных конструкций с их параметрами

(длина, ширина, высота) и типа конструкций, параметры места их размещения;
фотомонтаж (графическая врисовка информационных и рекламных

конструкций в местах их предполагаемого размещения в существующую
ситуацию с указанием размеров), Выполняется в виде компьютерной врисовки
информационных и рекламных конструкций на фотографии с соблюдением
пропорций размещаемых объектов.

пояснительная записка, содержащая сведения об адресе объекта, сведения о
типах информационных и рекламных конструкции, параметрах места их

разN,lеIl{ения (,ц.ltина, IIIирина, высо,га). сведения о способах освещения
коttсrру,кLtий, сt]елеllrlя о цвс гоlJоN4 решении вывесок, манере исполнения, в том
числе исlIоJIьзусмые N,lатериалы. параметры информационных и рекламных
конструкций.

2.6.5 письменное согласование собственника или иного законного владельца
имущества эскизного проекта, в случае размещения информационных
конструкший (вывесок) на многоквартирных жилых домах и на объектах
встроенно-IIрис,l,роенных к многокварl,ирным жилым домам, либо дизайн-
проекта, в случае размещения рекламньlх и информационных конструкций
(вывесок) на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, если
Заявитель (представитель Заявителя) не является собственником данною
имущества или если это имущество не является муниципальной собственностью.

2.6,6. в случае установки информационной конструкции (вывески) на крыше
здания, с,гроеIlия. сооружения:

заключение о несущих способносtях крыши здания, строения, сооружения,
оформленное уполномоченной проектной организацией;

проект информационной конструкции и заключение экспертной
организации о его соответствии требованиям технических регламентов,
строительных норм и правиJI (СНиП), Правилам устройства электроуётановок
(ПУЭ), стандартам Единой конструкторской докlментации (ЕСКfl) и другим
IIормативным требованиям;

проект электроустаноtsки конструкции и заключение экспертной



организации о его соответствии требованиям технических регламентов,, СНиП,
пуэ' стандартаМ ЕскД и другиМ нормативным требованияМ (для

информационных конструкций, предполагающих наJIичие электроустановки);
2.6.7. сведения о регистрации в установленном порядке на территории

Российской Фелераuии товарного знака или о наличии международного договора
Российской Федерации (в случаях использования в вывесках изображений

товарных знаков, в том числе на иностранных языках);

2.6.8, Тексты документов, представляемых для оказания муницип€rльЕой

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименоваЕия юридических лиц без

сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при

гtаличии) фи:зических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны

поJltlос,гыо.
2.6.9. Заявление

муниципальной услугиl,

должны быть подписа
требованиям статьи 10

электронной подписи)).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципщIьной услуги,
ко,горые находятся в распоряжении государственных органов, органов местною

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставJIении муниципальной

услуги

2.7,|. Для рассмотрения запроса и документов о предоставлении
муниципальной услуги орган, предоставляющий муницип.шьную услугу,
заllрашивает следylошие доку]\lеll гы (их колии или содержащиеся в них
свеления), если оIlи IIе бы,пи предсl,авлены заявителем по собственной
и нициативе:

2,7.1.|. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/
выписка из Единого государственного реестр индивидучrльных предпринимателей.

2.'7.|.2. выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
правах.

2.7 .2. [ля рассмотрения заявления и доý,ментов о предоставлении
муниципальной услуги орган., предоставляющий муниципальную услугу'
запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), перечень
которых указан в подпункте 2.7.1 . административного решамента, если они не
были представлены Заявителем (представителем Заявителя) ло собственной
ин иllиаl,иве.

2.7,З. Заявитель (представитеlrь Заявителя) вправе самостоятельно
представить указанные документы в подпункте 2.7,\. административного
регламента. Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных
локументов не явJIяется основанием для отказа Заявителю (представителю
Заявителя) в предоставлении услуги.

2.8. орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать
от заявителя:

и документы, необходимые для предоставления
представляемые в форме электронных документов,

ны электронной подписью, которая соответствует
Федерального закона от 6.04.2011 М 63-ФЗ (Об



2.8.1. представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.8.2. Irрелставления докуменl,ов и информачии, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципмьными
правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления,
представляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправлеtIия организаLtий. участвующих в предоставлении
государственных иilи мунициItа-;lьных усJIуг, за исключением документов,
чказанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 Л9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг);

2.8.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информачии,
IIредоставляемых в результате предоставления услуL которые явJIяются
необходимыпл и и обязательным и для предоставления муниципаJIьной услуги;

2,8.4. представления документов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном возврате
документов., необходимых для предоставления муниципмьной услуги, либо при
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусI,IотреLI Il ых п\,tlкl,ом ,l час,ги l с,I,аr,ьи 7 Фелерального закона от 27.07,20|0
N9 2l0-ФЗ <Об оргаrrизаltии предоставJlения государственных и муницип.шьных
усjlуг).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докуIиентов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. ltрелсl,аtsJlенные заявиl,еjtем локументы содержат подчистки и
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательств9м
рtlсси йской Федерацииl

2.9.2. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в
полном объеме использовать информацию и сведения' содержаrI,1иеся в
документах для предоставления услуги ;

1.9.З. прс,,tс гав.,lсlll|ыс .,loкyMell1 ы иJlи сведения утратили силу на MoMeHl
обраrцения за услугой;

2.9.3. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых
для предоставления услуги, в электроl{l]ой форме с нарушением установленных
требований;

2,9.4. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в
интерактивной форме заявления на ЕПГУ;



2.9.5. прелставление неllолllого комплекта документов, необходимых для
l Ipc/(oc I а в.lеIIия усJуги:

Срок .t"t;lя отказа в пре.llоставлении муниципальной услуги по rпричине
предоставления неполного пакета документов заявителем, установить J (три,

рабочих лня,
2,9.6, заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной

в"цасти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых
не входит предоставJlение услуги;

2.9.7. несоблюде}tие установленных статьей l1 Федеральною закона от 6

апреля 20l1 г. Ns б3-ФЗ (Об электронной подlrиси) условий признания

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

2. l 0. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставпения
M_r-H и llи пал ьной услу ги.

2.10.1. Оснований для приостановления сроков предоставления
муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

2.1 1. Исчерпывающий перечень оснований для откaва в предоставлении
муниципальной услуги.

2.11.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае:

2.11.1.1. отсутствие у заявителя прав на объект размещения вывески;
2.1|.1.2. документы (сведения), представленные заявителем, противоречат

документам (сведениям), полученtlым в рамках межведомственного
взаимодействия;

2.1 l,1.3. l lосl,),п.l ен ие в орган, предоставляющий муниципальную услугу.,
ответа lIa ме;кведомствеtIt-tый запрос, свидетельствуIощего об отсутствии
документа и (или) информачии, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и не предоставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных
документов;

2.11.1.4. несоответствие представленного заявителем дизайн-проекта
размещения вывески требованиям правил размещения и содержания
информационных вывесок;

2.11.1.5. отсутствие письменного согласования собственника или иного
законного владельца имущества эскизного проекта, в слr{ае размещения
информационных конструкций (вывесок) на многоквартирных жилых домах и на
объектах встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым домам, либо
дизайн-проекта, в сJl\/чае разN{еtцения рекламных и информационных конструкltий
(вывесок) на внешних пOверхнос,гях зданий, строений, сооружений, если
Заявитель (пре;lставитель Заявите".rя) не является собственником данного
имущества или если это имущество не является муFIиципальной собственностью;

2.1 1.1 .6. отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-
проекте размеiцения вывески.



2.1 1.1.6. предсl,авлеIlие неполного пакета докумеЕтов, преду.jБrр"rr""r*
пуtlктом 2.6 tlастоящего Административного регламента, необходимых для
предос,IаI]JIениrl мун и llи I lал ьной услуl,и.

Срок лля отказа в предоставлеttия муниципа.ltьной услуги по причине
предоставления неполного пакета документов заявителем, установить 3 (rри)

рабочих дней.
Управление не вправе требовать документов и информачии, отсутствие и

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе.

2. t2. Перечень услуц которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе

(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги

].l].l . [1рслос tаtl:tсltия },c,r|),r. коl,орые являются необходимыми
обяза,ге:tьttыми для ll релоставJIен ия муниципальной услуги не требуется.

2.1З. [lорядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
пJIаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

2.13.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается.

2,l4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги.

2.14.1 . МаксимаJIьt]ое время ожилания в очереди при подаче змвления и

локумеI1,I.oв, обязанносt ь llo IlредстаI]леlI ию которых возложена на заявителя, для
предостаI]лсlt ия ]\{уlIиtlи i lал ыtой услуги IIе должно превышать 15 минут.

2.14.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.

2.15.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и док}менты,
обязанность по представлениtо которых возложена на Заявителя (представителя
Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, подлежат регистрации в течение одного рабочего дня;

2.15.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и докр{енты,
обязаitпос,гь по прелставлениIо которых возложена на Заявителя (представителя
Заявителя), д.lIя преrllос,гавления муниципальной услуги, поданные в МФЦ,
подлежат регистрации в день его поступления в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.

и



2.16. Требования к помещениям, в I(оторых предоставляется муниципальная

услуга, к месту ожидания и приема заяви,гелей, размещению и оформлению
визуальной.,гексr,овой и муJIьтимедийной информации о порядке предоставления

муниципальной услуги.

2,16.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественною
транспорта. Вход в здание должен быть оборулован удобной лестницей с

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения
ИНВаЛИДНЫХ КОЛЯСОК, ДеТСКИХ КОЛЯСОК. :i

2.16,2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) лолжны
соответствовать комфор,гным условиям для заяви,гелей (их прелставителей), в том
числе л-lя "лиц с ограниченными возможнос],ями здоровья, и оптим:Lпьным

условиям работы специалистов.
Места для приема заявителей (их прелставителей) должны быть

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета (окна);

фамилии, имени' отчества и должности специalлиста, осуществJIяющего
предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении
муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками). Ко;tичество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но
не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборулованы стульями,
столаNlи (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками
Jок),меllтов и каlillеiярсl(ими при l lадлежtl()с,гя м и.

2.16.3. Инфор]\лацио,lIlые сl,енлы jlоJlжttы содержать полную и актуальную
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты
информационных материалов, которые размещаются на информационЕых стендах
в соответствии с пунктом 1.3.5. административного регламента, печатаются

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной
информации полужирным начертанием или полчеркиванием.

2.16.4. В соответствии с законодательством Российской Федераuии о
социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.16.4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению),, в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информачии; ' 

tj"
2.16.4,2. возможносl,ь сам остоятел ьного передвижения по территории,, ф

KoTopoii располо}кены обr,ек,I,ы (з.цания, помещения), в которых предоставляются
услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с испоJ,lьзованием кресла-коляски;

2.|6.4.З. сопровождение инвалидоts, имеющих стойкие расстройства



фyнкuиизpениЯисaМoсToятелЬнoгoпеpеДBижения;
2,|6.4.4. liадлежащее размещение оборудования и носителей информаuии,

необхо,ttи м ых д.llя обес п ечен ия беспре пя1ственного доступа инваJIидов к объектам
(зданиям, помещеttияtм), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом
ограничений их жиз недеятел ьности;

2.| 6.4.5, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.16.4.6. допуск на объекты (злания, помещения), в которых

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждаюшего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые опредеJIяю,I,ся фелеральным органом исполнительной власflл,
осуществляющим сРункчии по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

2.16.4.7 . оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
по.цучению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около
оргаIlа, tIpc.lloc,I,al].]lяI()llleI() Nl),ll и llиIIаJl ьную ус,qугу выделяется не менее l0
проценl,ов Mecr, (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны
занимать иные транспорl,ные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковItи спеtlиаJIьных автотранспортных средств бесплатно.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2. l 7.1. Показа,I,елями доступности предоставления муниципальной услуги
являк)тся:

2.|7.|.|. доступность обращения за предоставJIением муниципальной
услуги, в том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;

2.|7.|.2. степень информированности граждан о порядке предоставления
Nl\,H и tlи I Ia",l ыlой чс,,lчги (.:ltrcTv п tlocTb ин(lормачии о муниципальной услуге,
Bo-]\,lo/t(ltoc I,b выбора сtIособа tlоJl)чения информачии);

2.17.1. j. возI\lо)illосl ь обраtцения за \{},ниципальной услугой различными
способами (личное обращение в орган местного самоупраыIения, через Единый
портал или МФI{);

2.11,|.4. своевременность оказания муниципальной услуги;
2.17.1.5. количес,I,во взаимодействий заявителя (его представителя) с

до,Iiжностными лицами органа, предоставляющего муницип€}льную услугу при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

2.|7.|.6. возможность Ilолучения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием и нформационно-коммуникационных технологий;

2.|1 .|.7. возможность обрашения за муниципальной услугой посредством
КОNlПЛеКСНОl'О ЗаIlРОСа О IlРе/lОС'l'ДВЛеНИИ НеСКОЛЬКИХ МУНИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУГ iB
МФЦ, предусмотренного статьей l5.1 сDедерального закона от 27.07.2010 ЛЪ 2l0-
ФЗ (Об организаtlии предоставления государственных и муниципальных услуг);

2,17.1.t3. возмо)tносl,ь llосудебного рассмотрения жалоб заявителеЙ на



решения, действия (бездействие) лолжностных лиц органа местного

самоуправления, ответственных за предоставление муниципальной услуги,

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
гlрелос,I,авлен ия муниl lи Ilа:tьной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.18,1. Информация о муниципальной услуге:
2.18.1.1. внесена в реестр муниципальных

предосl,авляемых органами местного самоуправления
образований Пермского края;

услуг (функчий).'
муниципальнцё,

услу

Z,|8.|.2. размещена на официальном сайте органа в сети Интернет барда.рф;

2. l 8. 1 .3. размещена на Едином портале.
2. l 8.2. В случае обеспечения возможIlости предоставJIения муниципальной

услуги в э.ltектронной форме Заяви,t,ель (представитель Заявителя) вправе
tlаправиl,ь доl(},\{еl],I ы, чка,}анные в пунк,ге 2.6. настоящего административного

регламента, t] электронной форме следующими способами:
2.18.2.1. по электронной почте органа., предоставляющего муниципальную

2.18.2.?. через Единый портал при наличии технической возможности;
2.18.2.З. через офичиальный сайт органа.
2.18.3. Заявление и документы, являюu{иеся основанием для предостаыIения

муниципальной услуги, могут быть направлены в орган, предоставляющий
муниципальнуlо услугу почтовым отправлением. В этом случае копии документов
должны быть заверены нотариально или организацией, выдавшей данные копии.
Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

2.18.4. Особенности предоставления муниципаJIьной услуги в электронной
форме.

Заявление. пре.Ilусмо,l,ренное lIyнкl,ом 2.6.1 настояцею административного
рег,]амента, ltoxteT быть наIIравлено в орган, предоставляющий муниципальную
усjlугу Ilри llаличии возможllосl,и в электроt]ной форме через Единый портал
посредством использования личного кабинета для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и получения заявителем
(законным представителем) электронного сообщения, подтверждающего
получение документов, в форме электронного документа.

Заявление заtsеряется простой электронной подписью заявителя в
соответствии с требованиями Федерального закона N9 210-ФЗ и Федерального
закона от 6.04.201l Л9 63-ФЗ <Об электронной подписи).

Заявление, принятое посредством Единого портала, регистрируется в
автомагическом режиме. ffолжностное лицо уполномоченного органа не позднее
следующего рабочего дня со дня получения заявления формирует и направляет
заявиl,слю электроItItое уведомление о гIоjIучении его заявления с указанием даты
представления в opгaH Mecl,HoI,o самоуправ"цения необходимых документов.

2.18.5. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

г\



предоставлениЯ муниципальноЙ услуги мФц, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

При наличии соглашения о взаимодействии! заключенного между МФL{ и
органом местного самоуправления, с момента всryпления в силу данного
соглашения о взаимодействии заявитель имеет право обратиться за
предос,l,а t]Jleн иеN,I мунициlIальнtlй услуI.и в МФI {.

IIl. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (лействий) в )лектронной форме

з.l. Организация предоставле[lия муниципarльной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3.1,2 рассмотрение документов, необходимых для предоставления
llyH ици Ilальной r,c.,lt ги. ti приня,tие реltIения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

З. l .3 направлелtие (выдача) Заявителtо (представителю Заявителя) решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальЁой услуги.

З.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении 4 к административному регламенту.

З.4. прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Осrлованием для начала административной процедуры является подача
Заявителем (представителем Заявителя) заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципаJIьной услуги и

доку]\леll Iы, ttсобхо;lимыс jljlя llреjlос,гаl]JеlIия My,l I иципальrrой услуги, могут быть
пре,,IстаIIJIен ы Зая ви t,e.;telt ( t rpejtc,t,aBи,t,e.lteM Заявит,е.ltя):

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий муничипальную

услугу;
З.З.|.2, по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную

услугу;
3.3.1,3. через Елиный портал при наличии технической возможности;
3,З.1.4. посредством лочтоI]ой связи на бумажном носителе;
3.3, 1 .5. через офичиальный сайт органа, предоставляющего муниципальную

},сJlугу:
3.3. 1 .6. при обращении в МФI-{, в соответствии с соглашением о

взаимодействии, заключенным между МФIJ и администрацией Бардымского
мунициI IаJlьного округа, с момента tsступления в силу соглацения. о
взаимо;lсйс tви и.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является



,ц.
должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную уолугу, в
обязанности которого входит выполнение указанных административныN действий
в соответствии с должностной инструкцией (лалее - ответственный за исполнение
административной прочелуры).

3.3.З. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
элекr,ронной форме, подлежит регис,грации в день ею поступления в орган,
п редоставляк)lци й шrу,н и rlи па"п ьн у к) усл у гу.

З.З.4. Ответственный за исполнение административной процедуры
выполняет следующие действия:

З.З.4.|. устанавливает предмет обращения;
З.З.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям,

устаrIовленным пунктом 2.6, 2.9 административного регламента.
При установлении несоответствия представленных дочментов требованиям

алминистративного регламента., ответственный за исполнение административной
процедуры уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препятствий
для приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных
недос,l,агков в представленных докумен,гах, предлагает принять меры по их
устранению.

Ес",rи недосl,аl,ки, IIрепя,гс,гlJуlощие приему документов, могут быть
устранены l] ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение
приема, документы возвращаются заявителк).

l1o требованик) заявителя ответственный за исполнение административной
llроце/_lуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов,

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципалыtоfr
услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением
м),нициIlальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для
принятия органом) предоставляющим муниципаJlьную услугу, указанног0
решен ия.

З.З.4.З. регистрирует заявление о предоставлении муниципа.,rьной услуги с
It рс,,]сl,авле I,I I l ы i\l tl докуN,lеIlта\lи в со()1,1]е,гс,гl]и и с требованиями нормативных
IIравOt]ых al(ToB, IIравип ilеJIоIIроиз водства, установленных в орГане,
прслос,IавJlякJщем мулlи ци гlЕLл ы tyIo услугу;

З.З.4.4. оформляет расписку в получении от заявителя документов с

указанием их перечня и даты их получения органом, предоставляющим
муtlиципальную услугу' а также с указанием перечня документов, которые будут
поJlуllены tlo меж ведомсl,венн ым запросам;

З.З.5. В случае подачи запроса в элеюронной форме при наJIичии
технической возможности через Единый портал, заявление с прикрепленными к
IteMy сканированными копиями документов поступают ответственному за
исполнение адм и н истративной прочелуры.

После посryпления заявления ответственному за исполнение
администрати вной процедуры в личном кабинете на Едином портале
о,t,ображае,t,ся статус заявки <Принято o,1 заявителя).



з.3.5,l. OTBercr венный за исполlIение алм ин истративной пРочелуры
проверяет заявление и представленные документы на соответствие требоваЕиям
пункта 2.6. адми нистрати вного регламента,

Если представленные документы не соответствуют установленным
требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры готовит
уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином
портале отображается стату,с <Отказ)), в поле <Комментарий> отображается текст
(В приеме документов отказано), а также указывается причина отказа в приеме
документов,

В случае соответствия документов установленным требованиям,
ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует
заявление с приложенными документами и в личном кабинете на Едином портале
оl,ображается статус <I Iроме;ку,r,очные результаты от ведомства)), в tlоле
<Комментарий> отображается текст следующего содержания: <Ваше заявление
принято в работу. Вам необходимо подойти ((дата)) к (время) в ведомство с
оригиналами док}ментов>.

3.З.6. Прием заявления и документов в МФI_{ осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенным межлу МФI_( и администрацией
Барды ltc ко го \l y Ii ll tIIl гl аj I ы loI-{J окру га.

3.3,7. Срок исполнения адми нистрати вной прочедуры составляет 1рабочий
.це н ь.

3.З.8. Критерием принятия решения о выполнении административной
процедуры является соответствие документов, приложенных к заявлению,
требованиям законодательства Российской Федерачии и иных нормативных
правовых актов и отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных подпунктом 2.9 настояшего административного регламента.

3.З,9, Результатом выполнения административной процедуры является

реl,истрация заявления либо направление заявителю уведомления об отказе в

приеме документов.
3.З.10. Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является присвоение заявлению регистрационною номера и даты, в
том числе при подаче заявления в электронной форме.

З.4. Рассмоr,рение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
полуLlение отвстствеI]IIым за исполнение административной процедуры,
доJlжностным JIицом органа. предоставляющего муниципzrльную услугу,
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и

документов,
3,4.2, От,ветственным за исполнение административной процедуры является

ДОЛЖНОСТНОе ЛИЦО ОРГаНа, ПРеДОСТаВЛЯЮШеГО МУНИЦИПаJIЬНУЮ УСЛУГУ;
соответствии с должностными обязанностями.



З.4.3. Ответственный за исполнение алминистративной процедуры :

3.4.3.1. рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и

документы на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации,

удостоверяясь, что документы нотариально заверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством Российской
Федераuии должностных лиц;

З.4.З.2. запрашивает в рамках межведомственного информационного
взаимодействия (в слyчае если докуменl,ы не предстаыIены заявителем по
собствеttной инициативе) документы, установленные подпунктом 2.7.|.
административного регламента, Срок подготовки и направления
межведомственного запроса составляет пять рабочих дней со дня поступления
заявления с приложенными документами;

З.4.З.З. в случае поступления в орган, предоставляющий муниципыIьную
услугу, отве,га на межвеломсl,венный запрос, свидетельствующего об отсутствии
документа и (или) информачии, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, ответственный за исполнение административной процедуры уведомляет
Заявителя о получении такого ответа и предлагает Заявителю представить
документ и (или) информачиrо, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, в срок не более семи календарных дней со дня направления уведомления;

З.4.з.4. на осноl]ани и llo,IlylleнH ыx .lloкy1\{eн,I,oB и информации готовит проект
разрешения на установку информационной вывески и согласование дизайн-
проекта размещения вывески, либо готовит мотивированный отказ в соответствии
с пунктом 2.1 1. настоящего административного регламента;

3.4.3.5. передает подготовленный проекг решения на подпись руководителю
органа. предоставляющего муниципальную услугу.

З.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 24
ка"-lендарных дня.

3,4.5. Результатом выполнения административноЙ процедуры является
согласование руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус{угу
эскизного проекта установки информачионной вывески и дизайн-проект4
размещения вывески либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

3.4. I-1аправление (выдача) Заявителt<l (tIредставителю Заявителя) решения о
предосl,авлеrrи и (об оl,казе l] предос.I,ав.пе}Iии) муниципальной услуги

З.4.1. Основанием для
поступление ответственному
услуге.

З.z1.2. Or ве,гс,гl]енllым за исIrоJltiеtlие а/lм и н ис.грати вной процедуры явлrIе,Iся
должностное лицо органа, предоставляющего
соо lBel с гвии с должllостными обя,tаннtlсгями.

муниципальную услугу, в

3.4,З. ответственный за исполнение административноЙ процедуры:
з.4.з.l регистрирует согласование эскизного проекта установки

начала административной процедуры является
за выдачу документов, готового результата по

информационной вывески и дизайн-ttроекта размещения вывески, либо отказ в



согласовании эскизного проекта установки информационной вывески и дизайн-
проекта размещения вывески;

З.4.З.2 направляет (вылает) Заявителю (представителю Заявителя)

согласование эскизного проекта установки информационной вывески и дизайн-
проекта размещения вывески' либо отказ в согласовании эскизного проекта

установки информачионной вывески и дизайн-проекта размещения вывески.
3.4.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала

при наличии технической возможности в личном кабинете отображается статус
<Испо;tttсttо>, в поле <Коммсrlr,арий> о,rображается текст следующего содержания
кПриня,го решение о предоставлении услуги>, Вам необходимо подойти за

решением в ведомство (дата) к (время>.

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином
портале при наличии технической возможности отображается статус (Отказ), в
поле <Комментарий> отображается,гекс,г следующего содержания <Принято
pешениеoбoткaзеBoкaзанииyсЛуГи.наoснoBaнии(пpичинaoткaзa))'

З.4.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заrIвлении, либо
через МФI-{) Заявителю (представителю Заявителя) документа, подтверждающего
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в

предосl,авлении му1,1ицип:Lпьной услуги) - 3 каленларных дней со дня принятия
соответс,гвуюII]еl,о реUIения.

3.4.б. Резуль,гатом ajlM и н исr,ра,t,и вной процедуры является направление
(выдача) Заявителкl (представителю Заявителя) решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Админиетративного
регла мента

4.1. Общий контроль предостав-,lения муниципальной услуги возложеll на
заместителя главы администрации Бардымского муницил€rльного округа по
экономическому развитию в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков
исполнения административных действий и выполнения административных
процедур, определенных настоящим административным регламентом,
осуtцествляется начальником Управлеtlия по земельно-имущественным вопросам
ajtM и нис,l,раl tи и Бардымскоt,о муниllиIlаJIыlого округа, в соответствии с
llo.lIжH()c,l,H bi м и обязанностями.

4.З. ffолжностное лицо, оказывающее муниципальную услугу, несет
ответственность за:

прием и регистрацию документов;
соблюдение сроков и порядка приема документов;
соблlодение сроков и порядка предоставления муниципшIьной услуги;

правильность проверки документов;
правомерность в отказе предоставJlения муниципЕUIьной услуги;
достоверность выданной информации, правомерность предоставления

информаuии.



11ерсональная ответственность должностного лица закреflляется в его

ДoлжнoстнoйИнстpyкцииBcooтBетстBИистpебoвaнияМиЗaкoнoДaTельсTBа.
текущий контроль осуществляе,rся путем проведения провероr{

соблюдения и исполнения должностными лицами органа, предостаЕ. ляютIIего

муниципаJlьную услугу положений настояшего Ддм и нистративного регламента.
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. Контроль исполнения муниципальной услуги со стороны граждан, их

объединений и организаций осуществляется в форме получения информации,,

размещеrlной на сайте органа местFIого самоуправления, Едином портале или

содертtащейся в письменных о,гветах органа местного самоуправления на

обращения, в том числе в виде электронных документов.
4.3. Формы контроля предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

включае,[:
гlроведение проверок на предмет качества предоставления муниципальной

услуги;
выявление и устранение нарушений прав заявителей;

рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностньiх лиц;

приняl,ие tto обрацениям решений и подготовку на них ответов.
Проверки п(),ilIlоl,ы и liачес1,1]а II pejlocl,aI]JleH ия муниципальной услуги

осуществля}отся на основании правовых актов руководителей оргаца местного
самоуправления.

Проверки подразделяются на плановые (осуществляются на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановые.

Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги служат:

поступление жа_поб от получателей муниципальной услуги;
поступление информаuии от органа государственной власти о нарушении

ttо,цожений настоящего ддминистративного регламента, иных нормативных
Ilравовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги;

поступление информачии по результатам вневедомственного контроля,
независимого мониторинга, в том числе обшIественного, о нарушении положений
нас,t,ояlIlеl,о Алми нис,гра,ги t]ного регjlамеtl,га. иных нормативных правовых актов,

устанавлива}ощих требоваtIия к предоставлению муниципальной услуги;
поручеI{ие руководителя органа, предоставляющего муницип.шьную

услугу,
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы
(тематические проверки). l lpoBepKa также проводится по конкретному
обращению зая виl е.lя.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.



По резуль,гатам проведенных проверок в случае выявления нарушений

соблlодения полохtений настоящего Ддминистративного регламента виновные

ло"-Iжностные лица несу,t ответстве н нос,гь в соответствии с действуюtllим
законодательством Российской Федерации.

результаты проверки доводятся до сведения заявителя не позднее ,дня,

следующего за днем подписания акта, в случае9 если проверка проводилась по

конкретному обращению заявителя. Ответ направляется заявителю на фирменном
бланке за подписыо руководителя.

V. .Ц,осчлебный (внесулсбlrь]й) порядок обжалования решений и

/lейс,l,вий (бездейс,l,вия) органа, прелоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц, муниципальных слу)t€щих

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (безлействия) и (или) решений, принятых
(осl,ществлеrrtt ых ) в ходе предоставлеtltlя м\,tItlципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право lla обжалование решений и (или) действий
(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, ею работников,
организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Л! 2l0-ФЗ (.rrалее - привлекаемые организации), их

работнtlков в дос),дебl lo|\{ ( внесl,дебr roM ) I lорядке.
5.1.2. ЗаявитеJIь имеет право обратиться с жалобой в следующих случаях:
5.1.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федеральною закона
.,ф 2l0-ФЗ;

5.1.2.2. нарушение срока предос,гавления муниципальной услуги;
5.1.2.З. требование у заявителя документов или информации либо

осуществления ltействий, предос,гавJIен ие или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления
]\IуIt ици пальной услу,ги;

5.1.2.4. отказ в приеме документов у заявителя, представJIение которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
\4ун и llи пал ьной услу ги;

5.1.2.5. o,I,|(a,] l] II pe1,1ocl,at]J] ен и и муниllипальной услуги, если основания для
о,гказа lte предусмоl,рены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными норматиtsными Ilраtsовыми актами Российской Фелерачии,
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.|.2.6. требование с заявителя при предоставлении муниципzrльной услуги
платы, не прелусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края, муниципал ьными правовыми актами;

5.|.2.7 , о,гказ органа, предоставJIяющего услугу, его должностного лица,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФI {, привлекаемых организаttий,
иJIи их работников в испраыIении допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципыIьной услуги, либо нарушение



установJlенного срока таких исправлении;
5.1,2.8. нарушение срока иJIи порядка выдачи докуlчlентов по результатам

прелосl,авления муниципальной услуги, ,",

5.1.2.9, приостановление прелоставления муниципальной услчги. ес,пи

основания приостаноtsления не предусмотрены фелера,,rьными законами', tt

приня1,ыми в соотве,гствии с ними иными нормативными правовыми аюа}rи

Российской Федерации, ПермскогО края, муниципальными правовыми актами;

5.1.2.10, требование у заявителя при предоставлении муниципальной

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых

не ),казыва.JIись при l IервоFIачальном отказе в приеме документов, необходимых

д_ця предоставления муниципальной ус"цуги, либо в предоставлении
муtlиципалыIой услуги, за исклк)че[tием случаев, предусмотренных пунктом 4

части l с,t,атьи 7 Федерального закона Л9 2l0-ФЗ.
5.2. Орган, предоставляющий муниuипальную услугу, организации и

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба.

5.2.1. Жалоба на реttlение и действие (бездействие) органа,
предоставляIощего муниципальнуIо услугу, его должностных лиц и

муtlиципальных служащих подается руководителю органа, предоставляющего
муниципальную услугу.

Жалоба на репIение и действие (безлействие) руководителя органа,
предос,гаtsляющего муниципальную ус.цугу, подается в Администрацию
Бар,,l{ымскtllо \,l),LIиl-tиllаJIьIlоI,о окр),|,а llo адресу: 618150, Пермский край,
Барлымский район, с.Барла, ул. Сове,гская, 14, e-mail: аdmiп-Ьаrdа@rаmЬlеr.ru.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя
МФI-{, привлекаемой организации подается в Министерство информационного

развития и связи Пермского края.
Жалобы на решения и действиrl (бездействие) работника МФIl подается в

мФц.
5.2.З, Жалобы Ila решения и действия (бездействие) привлекаелtых

организаций, их рабо,гников подаются в lIривлекаемые организации.
5.2.4. t] слччае если жалоба подана заявителем в орган, предостав,tяющий

услугу, МФL{, привлекаемую организацию, учредителю МФI_{, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее

рассмотрение орган, предостав-,lяtоtций услугу, МФЦ, привлекаемую
орга}Iи,]аlIи Io. 1,чре.rи re.rrtl N4Ф[[.

t lри э,IоN,l opl,aH, предtlс,t,ав.llяюtций услугу, МФЦ, привлекаемая
организациял учредитель МФЩ, перенаправившие жалобу в письменной форме,
информируют о перенаправлении жалобы заявителя.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы
в YIIоJIномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем услугу, МФL|,
yпо":tномо.tен ltoIi привлекаемой оргаtlизации, у уполномоченного на ее

5.3. Порядок по,llач и и рассмотрения жалобы. nii



5.З.l. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,

предоставляIошего услугу, должностного лица, муниципмьного служащего,

руково,,lи1еля органа, предоставляющего услугу, может быть направлена по почте,

через МФЦ, с использованием сети <Интернет>, официального саЙта, Единого

портала (при технической возмохtНосr,и), а 1,акже можеТ быть принята при личI{о\l

приеме заяви,t,еля;
5.З.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ

может быть направлена по почте, с использованием сети (Интернет>,

официального сайта многофункционалыlого центра, а также может быть принята

при личном приеме заявителя;
5.3.З. )tалоба на решения и действия (безлействие) привлекаемых

орr,анизаций, а ,Iакже их рабо,I,liиков можс,t быть направлена по почте, с

исIIользованием сети <Интернет>, официальных сайтов этих организаций, а также

может быть принята при личном приеме заявителя.
5,3.4. При подаче жалобы в электронном виде док)менты могут быть

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
Ilо,,lllисыо. вид которой прелусl\,1оl,рен законоjlательством Российской Федерации,
при эl,()N{ представление док),мента, ),;,iостоверяющего личность заявителя, lle
требуеr,ся.

5.3.5. Жалоба должна содержать:
5.3.5.1 наименование органа, предоставляющего услугу, должностного

лица органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего, МФЦ, его

руковолитсля и (или) работника, приl]JIекаемой организации, ее руководителя и
(иlIи) рабо,r,ника реlllения и дейс,гвия (безлейс,r,вие) которых обжалуются;

5.3.5.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
Ilахо)t(дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
теJIефона. адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.3.5.З. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа. IIредоставJlяющего гос)царсl,вен Hylo усjlугу, органа, предостаtsляюttlеfо
NlуIIиципальную ус-пугу, должностного лица органа, предоставляюшегр
|,осуларствеI l lrylo услугу, или органа, прсдоставляющего муниципаJIьную услугу,
либо государственного или муниципального служащего, мноюфункционального
центра, работника многофункционального центра, организациЙ, предусмотренных
частыо 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, их работников;

5.],5.,+, .цоводы. на осноIзаIlии кот()рых заявитель не согласен с решением и
jtейсl'вием ( безltейсr,вие м ) opI,aHa, llре1,1ос,l,аl]Jlяюшего государственную услугу,
opl,aнa, llредоставляtощего N,lуниципальнуI() услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставJIяющего
муниципальную услугу, либо государственного или муницип€Lпьного служащего,
многофункционального центра, рабо,гника многофункционаJIьного центра,
tlрганизациЙ, l IредчсN,lотренных частыо l,l статьи l б Фелерального закона
N! 2l0-ФЗ, их рабоr,ников, Заяви,I,елем могут быть представлены документы (при
наличии), по]tl,верждающие доводы заявителя. либо их копии.



5.3,6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть

Ilредставлена:
оформленная в соответстI]ии с законодательством Российской Федераt(ии

доверенность (лля физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);

коllия решIеIlия о tlазtlачении или об избрании либо приказа о назначении

физическоl,о Jlиllа на ,]lоJlжносl,ь. в сооl,веl,ствии с которым такое физическое лицо
обладает правом дейс,I,вовать от имени заявителя без доверенности.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
5,4. 1 . Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий юсударственную

услугу, орган, прелоставляюшlий муниципальную услугу, многофункциональный
цен,tр, Учре/lитеJllо м ногофункционального центра! в организации,
предусмотреIlI lые чЁlстыо 1.1 статьи lб Федерального закона ЛЬ 2l0-ФЗ, либо
вышестоящиЙ орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение l5
(пятналчати) рабочих дней со дня ее регистрации;

5.4.2. В случае обжалования отказа органа., предоставляющего
государствеtIttуIо услугу, оргаl{а, предоставляющего муниципальную услугу,
мl{огофун KIltt()}la.]lыto0,() llен,гра. орl,анизациЙ, предусмотренных частью 1.1 статьи
lб <Dедерального закона Л! 2l0-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в
исправJIсIIии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.5. Результаr, рассмотрения жалобы.
5.5.1, По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следуюlllих peltteH и й:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в

результа1,е прелоставления муниципальной услуги, возврата заявителю денежных
средствl' взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами

Российской Федераuии, Пермского края, муниципальными правовыми актами;
в чловлетвореttии жалобы отказывается.
5.5.2. I] cJlvчae llризнания жаltобы поллежащей удовлетворению в ответе

заявителI() l:I.ается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляIощим услугу, МФl{ либо привлекаемой организацией, в целях
незамедлительного устранения выявленньiх нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информаltия о дальнейших действиях, которые
ttеобходимо соверцlи,гь заявителIо в целях получения муниципальной услуги.

5.5.3, В сJIучае Ilризнания rкалобы не подлежащей удовлетворению в ответ



заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятою

решения, а также информация о порядке обжалования принrIтого решения.
5.5.4. В случае установления l] ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления должност[lое лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедJIи,гельно направляе,г сооl,ветс,гвующие материалы в орI,аны

прокуратуры.
5.5.5. Орган, предоставляющий услугу, отказывает в удовлетворении

я<алобы в следуIощих случаях:
наличие вс,Iупившего в законную силу решения сула, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
ilо.цача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

ycl,aHoBJleHHoM законодательством Росси йской Фелерачии;
наличие реrхения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

заявителя и по тому же предмету rкалобы.
5.5.6. Орган, предоставляющий услугу, МФL{, привлекаемая организация

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, зjlоровыо и имущестI]у должнос,I,1Iого лица, работника, а также членов его
семьиl

оl,су,tс,l,вие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

указанIIые в жалобе.
5.5.7. Орган. предоставJIя юutи й чслугу, МФIJ, привлекаемая организация,

сосlбщаtот заяви,геJIю об оставлеttии жалобы без ответа в течение З рабочих лней
со лня регистрации жалобы, при условии, что фамилия заявителя и почтовый
адрес лоддаются прочтению.

5.6. Порялок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы,

5.6.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы
подписывается уполномоченным должностным лицом органа, предоставляюцiего
услугу, МФI{, учрелителя МФЩ, работником привлекаемой органи:Jации и
I]аправJlяется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письмеtttlой форме. ГIо желаниtо заявителя мотивированный ответ о результатах
рассмоl,рения жалобы может быть направлен в электронной форме.

5.б.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
предоставляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
)JIек,гронноl,о JtoKyMeHTa. IlоJlписанноI,tr эJlектронной подписью уполномоченного
на paccl\,l оl,регt ие жалобы органа, l]ид ко,горой установлен законодательством
Российской Федерации.

5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,

отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жi}лобе;
lloМep, дата, место принятия решеFlия. включая сведения о должностном

,rIиllе, реIIение и.lIи Jlействие (без.цейсr,вие) коr,орого обжалуется; 
, ,ift
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фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование з€цвитеiя;

основания для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения,
5.7. Порядок обжалования решения по жалобе.

5.7.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) деЙствия (безлействие)

органа, предоставляющего услугу, должностных лиц, муниципмьных служащих в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации,

5.7.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с

законодательством Российской Фелерачии с заявлением об оспаривании решений,
действий (без,rей с,r,вия ) opI,aHa. пре.llос,Iаt]ляюцlего услугу, должностных лиц,

муниципальных служащих,
5.8. Право заявителя на получение информации и документов,

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8.1. В случае если для написания заяыIения (жалобы) заявителю

необходимы информачия и (или) документы, имеющие отношение к
предос,гаl]леник) муниципальноЙ услуI,и и находящиеся в органе,
предоставляющем услугу, соответствующие информация и документы
представляются ему для ознакомления органом, предостаыIяющим услугу, если
это не затрагивает права' свободы и законные интересы других лиц, а также в

указанных информачии и документах не содержатся сведения, состаыIяющие
гос},дарственнук) и"lи инчIо охраняемуrо фелеральным законом тайну.

5.9. Сlrособы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала (при
технической возможности).

5.9.1. Информачия о порядке досудебного (внесудебного) порялка
обжалования решений и действий (безлействия) органа местною самоуправления,
предостаtsляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, МФI-{ и его
работников, а также привлекаемых организаций и их работников размещается на
Едином портале.

5.9.2. Орган, предоставляюций муниципальную услугу, Министерство
информачионного развития и сtsязи Пермского края, МФL{, привлекаQмые
организации обеспечивают информирование заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу,
лолжностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников,
привлеIiае]\{ых оргаrtизаIlий. их рабо,гlrиI(ов посредством размещения информатIии:

I]a стендах в мсстах предос,гавJIения муниципальных услуг;
на официальных сай,t,ах органа местного самоуправления и МФI_{ в сети

Интернет;
на Едином портале.
5.10. Перечень нормативных правовых актов,

досудебноt,о (внесулебного) обжа.ltования решений и
реryлирующих порядок
действий (бездействfiя)'ъf ,н
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,,:органа, прсдостаI]JIяIощеITJ услугу, а также его должностных лиц, муницип
служаших.

5.10.1. Федермьный закон от 2'7.07.20|0 ЛЪ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг);

5. l 0.2. ПостаIlовление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012
N,r 840 <О порядке I]одачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(безлействие) федеральных органа исIlолнител ьной власти и их должностных -1иll,

федеральных государственных слу)t(ащих, долriностных лиц государс,l вен н ых
вiIебtоджетных фоrrдов Российской Федерачии, государственных корпораций,
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и
их должностных лиц' организачий, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
(Dелера.гIьного закона (об организаllии предоставления государственных и
муниципаJlLных ycJlyl] и их работников. а l,акже многофункuиональных центров
IIредостав,ilения гос),дарственll ых и N,l),Iiиципа"l ьных услуг и их работников>.



поиложение 1

к Адм инистративному регламенту
по _ предоставлению
мJниципzrльнои , услуги(установка инQормационнои
вывески. согласование дизайн-
проекта размещения вывески))

( наи\lснованпе opl,aHa. пре:lос I авlяk)lllсr (,

ч\ lll!цllllil:lbH) к) )c,l)I) )

от
(ФИО заяsителя)

Юрилический алрес

Почтовый адрес

Те.lефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдагь ра]решение на yclaHoBK) информационной вывески и согласовать дизайн-

I]poeKT раз]\1еще}l ия вывески на объек ге с

l(а-lастровы\1 }l () \,l с р() \l

представленным проектом.
Тип и характеристики информачионной вывески

расположенном по адресу:

, в соответствии с

]lекораtивное панно

консо--1ьная конс,tр) кция

крышная конструкция

вптринная конструкция

l ]ilc lенная вывеска

cTc,:la

шllIовая констр),кция

флаговая конструкция

специализированвая констр} кция

lllloc

Размер информачионного лоля

высота (см.)

ширина (см. )

плошаiь (см. )

Размер каркаса информационного
по-ilя

высоl а (см, )

ширина (см, )

плоцадь ( с\1. )

]l!атериtц

ltHoe

Наилtенование изгсl,1овиlеля информачионнсlй вывески
L-mаil Т'елефон

Собственник или иной правообладатель недвижимого имущества
информационной вывески

места чстановки

Э"rектронныйt а:рес

1lас],енная конструкция



Реквизиты tlpa ts()} ста навл и вающег0 jl()K\ Nlен,t на объект недви)кимого имущества - места установки
информационнсlй вы вес ки

С требованиями к установке и эксп-,l}атации информачионной
обязt,юс ь их вы по-л ня,гь,

вывески ознаком.,lен и

{ расutифровrtil rlrl:trrrrcll )t_]aTa) { ll0- tllllcb )

м.п.



Приложение 2
к Админ истративному регламенту
по _ предоставлению
му.ниципzrльнои услуги(Установка инФормационнои
вывески, согласованйе дизайн-
проекта размещения вывески))

Эскизный-проект
(лист l)

Владелец информачионной коlIструкции_

Алрес разпlещения информационной
KoHcтpl кuии

Фотоврлrq9зцд 11редполагаемой к(,нструrол+r на объекге размещенюI
(кр}тЕъй в!tд, без постороrссс< констуrздй)

.вывЕскА

tT)oT,-)BFLl. !--,ЕЕ.i Ilг)едпоJ]агllеlr'l,]li кФн( IруцOаl H;l ,:,Frье!се размещеrgаq (общlй в}ц,
со BcelvlJ l,-lrществ},кlщилд1 г,еr-ламньп.,п-Уtтtфс,рмаrлjоrп,ьпtл-j констрlподrям.л)

aвывЕскА



Эскизный-проект
(r ист 2)

Владе;lец информаuионной конструкции_
Адрес размещения информационной
констрч кци и

{).1] bt

( 1,1 l },,

Карта схема
Mecтil располонения предлолавеlrой

информационной вонструкции

Эскиз и нформаtион Hofo поля
информационной консrрукция {эывескл)

с yхaзбнйем ра]меров нонструкц,tи



Приложение З
к Адм инистративному регламенту
по _ предоставлению
муниципальной услуги
.,ус гановка информачионной
вывески, согласованйе дизайн-
проекта размещениlI вывески))

(Dотоврисовка предполагаемой конструкции на объекте (общий вид, со всеми
существуIоulими рекламt]ыми/иlrформачионными конструкциями)

Щизайн-проект
(лист l)

Владелец информачион ной конструкции_

Мрес размещения информационНОЙ

t lll ll
l1,1.r l

ll
ll



Щизайн-проект
(л ист 2)

Владелец информачионной конструкции_

Алрес размещения информационной
коllструкци и

0.0 rt

|lilIl

l,,r1,1;, c:..crt.,
(l(i I il I 

l.t( Ill,,lt(lr,cнl tч lll,сдIl( ) л.l Itсuоl t

l|(ьl;l }IHLl| I l l н{) (,I) ý1.1m l.,}цtOli ) bi,ti( tl]\ъLч ц l

,L,.ltilut.l,,,l,tl u!,Itll, l,,ll, l l

P(i.T :lr!lol't {IцtФ!|,ма!о|(rlпtФllI bl\lt( Ill\}J_Oal
( }ьлlлlоlец Pn]Mqlrtr xDH( r|)\1Jl!0l



Ilprr.ro;Kcrlиr., -{

к А.trtttнис tpJ I ивноl\1\ pe1.1ll\tclll\
по _ предоставJlе ниIо
муниципальной услуги
..Установка информационной
вывески, согласованйе дизайн-
проекта размещения вывески))

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги
<устагlовка информационной вывески, соIласоваt{ие дизайн-проекта размещеllия

l]ы llcc K}l)

Направ:tение заявите-]ю реutенrIя о п petrocтaB.]leн и и (об отказе в
пре_]ос гаts.tении ) \| \ н Il ILи llа.lьной 1cr1 lи

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги
и документов

Проверка соответствия заявлеI{ия и прилагаемых док}4иентов
r,ребованиям алNl иI.1истраl,ивного регламента

Регистрачия заrIвления
и документов. необходимых

,]lJlя IIред(]ставления
мунициttа.ltыttlйl yc,:t! ги

Отказ в приеме докрrентов

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (при необходимости направление

уежведоl\tс,l-веIl н ых запросов)

[ [pll trятие решения о
tlрел()став.-rении

мунициtlальной услуги

[1ринятие решения об отказе
ts IIредоставлении

муниципtt тьной услуги



Прилояtение 5

к A,,tM и ttи c,t,pa l ивному pcI,rIa]\tcllI\

llo предоставJlению
муниципальной услуги <Установка
информационной вывески,
согласование дизайн-проекта

размещения вывески))

Форма согласованИя установкИ информачиОнной вывески и дизайн-проекта
размеrцеIlия вывсскll

с()гл,\(,оliдI l llE
Jи,заilrt - прос,ктll рilз\lсlltсllllя tttttIltt1-1ttattllrltltttlii t;1,1Bcctttt

N! tll
Получатель согласования:

Тип вывески:-
АлDес Dазмешения:

!ата начала действия согласования:
flaTa окончltния J,ейсr влtя соIjlасования:
/{опо-r н lt,I,e"t ьная инr|lорrtачия:

(дата) (полпись) (расшифровка полп"." )


